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Резюме. В результате научных исследований 2005–
2007 гг. в Суворовском, Одоевском, Щёкинском и Ле-
нинском р-нах Тульской области, а также в 2003 г. в
Веневском р-не, впервые для Тульской области выявле-
ны 82 вида облигатно и факультативно ксилофильных
жесткокрылых из 28 семейств, которые приводятся в
данной публикации.

Abstracts. 82 obligatory or facultative xylophilous bee-
tles from 28 families were newly recorded from the forests
of Suvorovsky, Odoevsky, Schekinsky and Leninsky dis-
tricts of the Tula region during 2005–2007, and from the
Venevsky district in 2003.

Ксилофильные жесткокрылые, или жуки-кси-
лобионты являются одними из весьма значимых
компонентов лесных экосистем, как деструкторы
коры и древесины, ускоряющие процесс распада
органических веществ и оказывающие, подчас, зна-
чительное воздействие на физиологическое состо-
яние и лесотехнические показатели деревьев, ми-
цетофаги ксилотрофных грибов, а также
энтомофаги ксилофильных насекомых. Ранее по
данной экологической группе жесткокрылых в
Тульской области была опубликована одна работа
[Мамонтов, Никитский, 2007]. Кроме того, мате-
риал по видовому составу изучаемой группы со-
держится в работах Л.В. Большакова и Ю.В. Доро-
феева [2004], а также Ю.В. Дорофеева [2003, 2006,
2007]. Среди прочих видов жуков Тульской облас-
ти ими было указано около 440 видов, которые в
той или иной мере могут быть отнесены к облигат-
ным и факультативным ксилобионтам (включая
более или менее постоянных обитателей древесно-
го сока).

По результатам предшествующих исследований
(в течение полевых сезонов 2003 (единично) и 2005–
2006 гг.) в лесах Тульской области, впервые для
региона было отмечено 63 вида из 27 семейств.
В данной работе этот список дополнен ещё 19 ви-
дами из 11 семейств, собранными в 2007 г., а также
приведены точки мест сбора всего материала.

Исследования проводились в лесах Суворов-
ского, Одоевского, Щёкинского, Ленинского и
(фрагментарно) Веневского р-нов Тульской облас-
ти. Для сбора полевого материала использовались
общепринятые методики: ручной сбор, кошение эн-
томологическим сачком, ловушки Барбера, а также
оконные ловушки. Наибольшее количество мате-
риала было собрано с помощью оконных ловушек,
которые устанавливались как на недавно упавшие
или свежеспиленные стволы деревьев, так и проле-
жавшие 1–2 года. Ловушки ставились на ель, со-
сну, осину, дуб и липу.

Названия видов внутри родов приводятся в ан-
нотированном списке в алфавитной последователь-
ности. Знаком * отмечены виды, впервые указыва-
емые для Тульской области. Основные места сборов
в Тульской области обозначены цифрами в следу-
ющем порядке: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ: Одоевский
район: 1 — д. Петровское; 2 — Северо-Одоевское
лесничество; 3 — д. Окороково; 4 — д. Зиброво;
5 — лес в 3–4 км на юг от Одоева; 6 — Северо-
Ватцевское лесничество; граница Одоевского и Су-
воровского районов: 7 — Северо-Ватцевское лесни-
чество; Суворовский район: 8 — Северо-Ватцевское
лесничество; Щёкинский район: 9 — д. Супруты;
Ленинский район: 10 — Тесницкое. Иные локали-
теты приведены полностью.
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Аннотированный список видов

PTILIIDAE — Перокрылки
Nossidium pilosellum (Marsham, 1802)

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 18.06–5.07.2006,
Ìàìîíòîâ.

Примечание. Обитает в гнилой древесине и древес-
ных грибах [Besuchet, Sund, 1971]. Имаго этого вида в
Московской области собраны в массе на грибах Copri-
nellus disseminatus на валежине осины.

LEIODIDAE — Лейодиды
Amphicyllis globiformis (Sahlberg, 1833)

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 21.05–3.06.2006,
Ìàìîíòîâ.

Liodopria serricornis (Gyllenhal, 1813)
Материал. 8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 18.06–5.07.2006;

6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 6.07–15.07.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. В своём развитии, скорее всего, связан

с миксомицетами. Основной лёт в июне–июле.

Agathidium nigripenne (Fabricius, 1792)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 5.05–21.05.2006,

21.05–3.06.2006, 6.07–15.07.2006; òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà
íà åëè, 21.05–3.06.2006, 4.06–17.06.2006; 5, îêîííàÿ ëîâóøêà
íà îñèíå, 16.06–25.06.2006, 30.04–19.05.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Жуки встречались также под сильно
отстающей корой осины, клёна и ели со слизеобразным
плазмодием миксомицетов. Отмечались также на труто-
вых грибах из родов Fomes и Phellinus.

Agathidium pisanum Brisout de Barneville, 1872
Материал. 8, ïîä êîðîé äóáà, 27.05.2006; 6, îêîííàÿ

ëîâóøêà íà åëè, 21.05–3.06.2006; 5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà
îñèíå, 16.06–25.06.2006, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Встречались также под гнилой корой
деревьев, на миксомицетах и грибах Exidia, Pleurotus
pulmonarius, Chondrostereum purpureum.

Agathidium rotundatum (Gyllenhal, 1827)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 5.05–21.05.2006;

òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 5.05–21.05.2006; 8, îêîííàÿ
ëîâóøêà íà äóáå, 1.05–3.06.2007; 9, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ëèïå,
13.05–10.06.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Наиболее часто встречается на миксо-
мицете Lycogala epidendrum.

Catops subfuscus Kellner, 1846
Материал. 10, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 11.06–

24.06.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Иногда отмечался на загнивающем дре-

весном соке и гнилых грибах.

STAPHYLINIDAE — Стафилины
Scaphisoma balcanicum Tamanini, 1954

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 5.05–21.05.2006,
21.05–3.06.2006; 9, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ëèïå, 13.05–10.06.2007,
Ìàìîíòîâ.

Примечание. Отмечен также на грибах: Daedalea
quercina, Phellinus tremulae, Coriolopsis trogii, Tyromyces
chioneus и некоторых других.

Scaphisoma boreale Lundblad, 1952
Материал. 8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 4.06–17.06.2006;

6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 4.06–17.06.2006; 5, îêîííàÿ

ëîâóøêà íà îñèíå, 16.06–25.06.2006; 1, îêîííàÿ ëîâóøêà íà
ñîñíå, 1.05–26.05.2007; 9, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ëèïå, 13.05–
10.06.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Жуки отмечены также на грибах: в ос-
новном, Oxyporus corticola на осине, Oxyporus sp. на
дубе и Fomes fomentarius на берёзе, хотя известны и с
других грибов, например Coriolopsis trogii и Ganoderma
applanatum. Имаго — с апреля до августа.

Scaphisoma subalpinum Reitter, 1880
Материал. 8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 4.06–17.06.2006,

18.06–5.07.2006, 1.05–3.06.2007, Ìàìîíòîâ; 6, îêîííàÿ ëî-
âóøêà íà åëè, 4.06–17.06.2006; òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà íà
îñèíå, 18.06–5.07.06.

Примечание. Жуки встречались также на Fomes
fomentarius и Ganoderma applanatum, но иногда и на
других грибах.

Phloeostiba lapponica (Zetterstedt, 1838)*
Материал. 9, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ëèïå, 13.05–10.06.2007,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Живут под сравнительно свежеотмер-

шей корой лежачих стволов и стоящих отмерших дере-
вьев хвойных и лиственных пород, как без поселений
ксилофагов, так и в ходах короедов и некоторых других
ксилобионтов.

ELATERIDAE — Щелкуны
Lacon lepidopterus (Panzer, 1800)

Материал. 2, ðó÷íîé ñáîð íà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêàõ,
24.06.2006, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Развивается в гнилых пнях, обломках
и в древесине стволов. Питается различными ксилофиль-
ными насекомыми. Имаго отрождается в июле–августе
и зимует. Лёт с весны.

Denticollis borealis (Paykull, 1800)
Материал. 6, ðó÷íîé ñáîð 21.05.2006; òàì æå, îêîííàÿ

ëîâóøêà íà åëè, 4.06–17.06.2006; 8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå,
1.05–3.06.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Развивается под заплесневелой корой
и в гнилой древесине обычно лиственных пород, чаще
берёзы. Лёт с мая–июня до июля. Редок.

Denticollis rubens Piller et Mitterpacher, 1783*
Материал. 8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 1.05–3.06.2007,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Личинки живут под отмершей корой и

в гнилой древесине, где питаются личинками и куколка-
ми встречающихся там насекомых. Зимуют личинки.
Цикл развития 2–3-летний.

Ampedus tristis (Linnaeus, 1758)
Материал. 3, ðó÷íîé ñáîð â òðóõëÿâûõ ïíÿõ, 11.04.2004,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается обычно под отставшей

корой и в древесине пней и сваленных деревьев сосен и
елей [Никитский и др., 1996]. Жуки отрождаются обыч-
но в августе и зимуют в куколочных колыбельках. Лёт в
мае–июне. Встречается нечасто.

EUCNEMIDAE — Древоеды
Otho sphondyloides (Germar, 1818)

Материал. 2, ðó÷íîé ñáîð íà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêàõ,
24.06.2006; 1, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ñîñíå, 1.05–26.05.2007,
Ìàìîíòîâ.
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Примечание. Развивается во влажной, довольно твёр-
дой (разлагающейся по типу белых гнилей) древесине
стволов и ветвей обычно стоящих осин. Цикл развития
2-летний. Зимуют личинки. Имаго появляются обычно в
июне–июле.

Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)*
Материал. 1, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ñîñíå, 1.05–26.05.2007,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается в мягкой, белой древес-

ной гнили сваленных стволов и обломков лиственных
деревьев (особенно осин и лип). Зимуют личинки. Лёт
имаго обычно с конца мая или июня до июля. Жуки
встречаются не часто.

BUPRESTIDAE — Златки
Lamprodila rutilans (Fabricius, 1777)

Материал. 6, ðó÷íîé ñáîð íà ëèïå, 9.07.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается под корой и в заболони

живых, а также отмерших и отмирающих лип, реже дру-
гих лиственных пород. Лёт жуков с мая по август.

Agrilus subauratus Gebler, 1833
Материал. 1, ðó÷íîé ñáîð íà èâå, 2.07.2003, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается чаще в веточках и тонких

стволах ив и тополей.

Dicerca alni (Fischer-Waldheim, 1823)*
Материал. 6, ðó÷íîé ñáîð, ïîä êîðîé äóáà, ôðàãìåíòû

íàäêðûëèé, 3.06.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается почти исключительно под

корой и в заболони ольхи, но указан также для берёзы,
орешника и липы [Алексеев, 1958]. Цикл развития 1–2-
летний.

PTINIDAE — Птиниды
Dorcatoma lomnickii Reitter, 1903

Материал. 5, ðó÷íîé ñáîð, 18.06.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается чаще в грибе Fomes

fomentarius, реже в Ganoderma applanatum и Phellinus
igniarius. Лёт жуков обычно в июне–июле.

LYMEXYLIDAE — Cверлилы
Lymexylon navale (Linnaeus, 1758)*

Материал. 9, ðó÷íîé ñáîð íà áð¸âíàõ, äóá, ëèïà,
10.06.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Часто заселяет зрелые и перестойные
дубы. Личинка развивается в древесине и делает ходы
(длиной до 30 см) в стволах и крупных ветвях. Зимует
обычно личинка, которая весной окукливается. Лёт жу-
ков в июне–июле.

NITIDULIDAE — Блестянки
Epuraea angustula Sturm, 1844

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 4.06–17.06.2006,
Ìàìîíòîâ.

Примечание. Этот вид развивается большей частью
в древесине лиственных (берёза, ольха, осина), реже
хвойных деревьев, в ходах короедов-древесинников (осо-
бенно Тrypodendron), но иногда развивается и в ходах
короедов, живущих под корой. Жуки встречаются чаще
в мае или июне.

Epuraea boreella (Zetterstedt, 1828)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 5.05–21.05.2006,

Ìàìîíòîâ.

Примечание. По нашим наблюдениям, этот вид
встречается под корой и на древесине осины, берёзы,
ольхи, реже хвойных деревьев, покрытых слоем дейте-
ромицетов (типа Trichoderma и Penicillium) или аскоми-
цетов, которыми, очевидно, и питается.

Epuraea longula Erichson, 1845*
Материал. 9, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ëèïå, 13.05–10.06.2007,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Этот вид встречается под влажной ко-

рой, а также в соке, вытекающем из ран берёз и дубов,
на цветках обычно в мае–июле. Часто попадает в окон-
ные ловушки.

Epuraea marseuli Reitter, 1873
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 5.05–21.05.2006,

22.05–3.06.2006; 10, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 09.07–22.07.2006;
7, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 22.06–8.07.2007; 1, îêîííàÿ ëî-
âóøêà íà ñîñíå, 1.05–26.05.2007, 27.05– 23.06.2007; 9, îêîí-
íàÿ ëîâóøêà íà ëèïå, 13.05–10.06.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Развивается чаще под корой хвойных
деревьев, обычно заселённой короедами, а также в бу-
ровой муке из ходов ксилофагов под заселёнными ими
сваленными деревьями и в натёках сока на пнях хвой-
ных деревьев, чаще со Scolytidae; встречается также в
ходах короедов-древесинников из рода Trypodendron на
хвойных и лиственных деревьях. Факультативный хищ-
ник и мицетофаг.

Epuraea melina Erichson, 1843*
Материал. 9, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ëèïå, 13.05–10.06.2007,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. По наблюдениям в Московской облас-

ти, жуки этого вида чаще встречаются в мае–июне на
цветках различных растений, например черёмухи. Жуки
и личинки, кроме того, обнаружены в мае в натёках сока
на берёзовом пне. Окукливание в почве. Имаго преиму-
щественно появляются в июне–июле. Зимуют жуки. Есть
сведения о том, что этот вид развивается в норах млеко-
питающих [Burakowski et al., 1985].

Epuraea muehli Reitter, 1908*
Материал. 7, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 22.06–8.07.2007,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Этот вид развивается обычно под све-

жеотмершей корой елей, заселённых короедами Ips
typographus, Pityogenes chalcographus, Hylurgops palliatus
и некоторыми другими. Иногда встречается на пропитан-
ных древесным соком опилках буровой муки короедов.

Epuraea silesiaca Reitter, 1873
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 22.05–3.06.2006;

5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 16.06–25.06.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается большей частью под ко-

рой осины. Личинки собраны между перидермой и под-
стилающим её слоем коры ветвей осины, заражённой
аскомицетом Valsa nivea (= Leucostoma niveum) и его
несовершенной стадией — дейтеромицетом Cytospora
sp., которыми, очевидно, и питались. Жуки встречались
на стволах осин с начала мая.

Epuraea thoracica Tournier, 1872*
Материал. 7, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 22.06–8.07.2007,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается под корой сосен и елей,

обычно заселённых или недавно покинутых короедами,
где, очевидно, питается в основном плесневыми грибами
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и аскомицетами. Лёт имаго в основном в июне–июле.
Личинки окукливаются в почве. Развивается в одном
поколении. Довольно редок.

Glischrochilus quadrisignatus (Say, 1835)
Материал. 4, ðó÷íîé ñáîð, 10.06.2006.
Примечание. Чаще отмечается на дубовом и берёзо-

вом соке.

SPHINDIDAE — Сфиндиды
Sphindus dubius (Gyllenhal, 1808)

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 22.05–3.06.2006,
4.06–17.06.2006; 1, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ñîñíå, 1.05–26.05.2007,
Ìàìîíòîâ.

Примечание. По нашим наблюдениям, личинки чаще
питаются миксомицетами Lycogala exiguum, L. epidend-
rum, реже Enteridium (= Reticularia) lycoperdon и Fuligo
septica. Даёт не менее 2–3 поколений в год. Зимуют
обычно жуки.

MONOTOMIDAE — Монотомиды
Cyanostolus aeneus (Richter, 1820)

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 5.05–21.05.2006,
22.05–3.06.2006, 4.06–17.06.2006; òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà
íà åëè, 5.05–21.05.2006, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Преимущественно во влажных биото-
пах у рек, в ходах короедов-древесинников из рода
Xyleborus, часто заселяющих ольху, а также на сокото-
чивых пнях деревьев в подобных биотопах.

Rhizophagus depressus (Fabricius, 1792)*
Материал. 1, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ñîñíå, 27.05–

23.06.2007, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается под корой хвойных, преиму-

щественно отмирающих и усохших сосен, в ходах корое-
дов Tomicus, Hylurgops, Hylastes, Ips. Личинки — факуль-
тативные хищники, питающиеся короедами, органическими
остатками и грибами, растущими в ходах короедов.

Rhizophagus ferrugineus (Paykull, 1800)
Материал. 6, íà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêàõ, 27.05.2006;

1, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ñîñíå, 27.05–23.06.2007, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Жуки и личинки — под корой хвой-

ных деревьев, заселённых короедами; личинки преиму-
щественно в подземной комлевой части стволов (часто в
поселениях Scolytidae из рода Hylastes).

Rhizophagus picipes (Olivier, 1790)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 22.05–3.06.2006,

4.06–17.06.2006, 18.06–5.07.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Личинки развиваются под влажной

корой лиственных деревьев (особенно ольхи), лежащих
в увлажнённых биотопах по берегам водоёмов. Отмече-
ны также на сокоточивых пнях лиственных пород, осо-
бенно берёзы.

Rhizophagus puncticollis (C.R. Sahlberg, 1837)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 22.05–3.06.2006;

8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 1.05–3.06.2007; 9, îêîííàÿ ëî-
âóøêà íà ëèïå, 13.05–10.06.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Отмечены под свежеотмершей корой
хвойных и лиственных деревьев.

SILVANIDAE — Cильваниды
Silvanoprus fagi (Guérin-Ménéville, 1844)

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 4.06–17.06.2006;
9, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ëèïå, 13.05–10.06.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Жуки и личинки встречаются чаще под
корой отмерших хвойных, особенно сосен, где питают-
ся, вероятно, в основном дейтеро- и (или) аскомицета-
ми; встречаются и в подгнивших участках стогов соло-
мы, а также в компостных кучах.

Dendrophagus crenatus (Paykull, 1799)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 21.05–3.06.2006;

4.06–17.06.2006; 7, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 22.06–8.07.2007;
9, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ëèïå, 13.05–10.06.2007; 1, îêîííàÿ
ëîâóøêà íà ñîñíå, 27.05–23.06.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Развивается чаще под гнилой корой
сваленных сосен с тёмным подгнивающим лубом, по-
крытым аскомицетами (типа Ophiostoma или Ceratocystis
и др.) и дейтеромицетами, которыми, очевидно, пре-
имущественно и питается его личинка. Основной лёт
имаго обычно в мае, но жуки встречаются и летом. Цикл
развития чаще однолетний, но может быть и двухлет-
ним. Зимуют жуки и личинки. Нередок.

CUCUJIDAE — Плоскотелки
Pediacus depressus (Herbst, 1797)*

Материал. 7, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 22.06–8.07.2007,
Ìàìîíòîâ.

Примечание. Личинки развиваются под корой или
между корой и коркой отмерших деревьев хвойных и
лиственных пород.

CRYPTOPHAGIDAE — Скрытноеды
Micrambe abietis (Paykull, 1798)

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 5.05–21.05.2006,
Ìàìîíòîâ.

Примечание. Встречается на гнилых стволах, под
отстающей корой у основания пней, в ветках хвороста,
среди мхов и в хвойном опаде под елями. Связан в
своём развитии с дейтеромицетами, растущими в основ-
ном на хвойных деревьях. Известен и с плодовых тел
некоторых трутовых грибов. Жуки — чаще в мае–июне.

Atomaria turgida Erichson, 1846
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 4.06–17.06.2006,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Встречается в соломе и среди мхов в

хвойных лесах, в сухих и поражённых грибами ветках и
кучах соснового и елового хвороста. Жуки — в мае–июне.

Curelius exiguus (Erichson, 1846)
Материал. 10, îêîííàÿ ëîâóøêà, äóá, 25.06 — 08.07.2006,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Встречается в гниющих растительных

остатках, компосте и т. д. Найден также под отстающей
корой липы.

CERYLONIDAE — Церилониды
Cerylon deplanatum Gyllenhal, 1827

Материал. 5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 16.06–
25.06.2006, 26.06–29.07.2006; 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå,
18.06–5.07.06, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Развивается чаще под гнилой корой
осины, иногда других лиственных деревьев, заражённой
миксомицетами или слизеобразным мицелиальным сло-
ем некоторых грибов, которыми, очевидно, питаются
личинки. Имаго встречаются также на агариковых и тру-
товых грибах, чаще родов Pleurotus, Fomes, иногда Len-
zites betulina, Bjerkandera adusta и некоторых других.
Жуки активны с мая. Развивается не менее чем в 1–2 поко-
лениях. Окукливание под корой. Зимуют жуки. Редок.
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Cerylon fagi Brisout de Barneville, 1867
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 4.06–17.06.2006,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Этот, не часто встречающийся вид,

обитает обычно под гнилой корой берёзы, осины, дуба,
редко сосны, заражённой миксомицетами, которыми,
очевидно, питаются личинки. Имаго встречаются, кро-
ме того, и на разных других грибах: Polyporus squamosus,
Trametes, Inonotus rheades и некоторых других. Жуки
активны с мая. Развивается не менее чем в 1–2 поколе-
ниях в год. Зимуют жуки.

CORYLOPHIDAE — Гнилевики
Sericoderus lateralis (Gyllenhal, 1827)

Материал. 5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå 16.06–
25.06.2006; òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 18.06–5.07.06;
10, îêîííàÿ ëîâóøêà, äóá, 25.06–08.07.2006, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Встречается обычно в разлагающихся
растительных остатках, гнилом сене, речных наносах,
но иногда — под отмершей корой деревьев и на древес-
ных стружках.

Orthoperus atomus (Gyllenhal, 1808)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 18.06–5.07.06;

òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 6.07–15.07.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Встречается на различных заплесне-

вевших трутовых грибах и под корой с дейтеромицетами,
а также в разлагающихся растительных остатках. В Шве-
ции встречается под заплесневевшей корой большин-
ства древесных пород [Palm, 1959].

Orthoperus punctatus Wankowicz, 1865
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 4.06–17.06.2006;

8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 18.06–5.07.2006; 10, îêîííàÿ
ëîâóøêà íà äóáå, 09.07–22.07.2006; 9, îêîííàÿ ëîâóøêà íà
ëèïå, 13.05–10.06.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Жуки и личинки этого вида собраны в
Московской области в июне на грибах Cladosporium
macrocarpum, растущих на древесине свежесваленного
бобрами ствола осины в местах их погрызов. Отмечен
также на грибах Bjerkandera adusta, растущих на берёзе
и осине и покрытых дейтеромицетами (Penicillium,
Trichoderma). Имаго встречались с мая до августа.

Orthoperus rogeri Kraatz, 1874
= Orthoperus punctulatus Reitter, 1876.
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 5.05–21.05.2006,

22.05–3.06.2006; òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 4.06–
17.06.2006; 8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 4.06–17.06.2006,
1.05–3.06.2007; 1, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ñîñíå 27.05–23.06.2007,
Ìàìîíòîâ.

Примечание. По литературным данным [Никитский
и др., 1996; Никитский, Семёнов, 2001], имаго и личин-
ки встречаются на грибе Cladosporium macrocarpum, под
корой деревьев — в местах, покрытых грибами Penicil-
lium и Trichoderma, отмечены также на грибах Bjerkan-
dera adusta, заражённых дейтеромицетами.

LATRIDIIDAE — Cкрытники
Enicmus fungicola Thomson, 1868

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 5.05–21.05.2006;
òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 4.06–17.06.2006; 5, îêîííàÿ
ëîâóøêà íà îñèíå, 16.06–25.06.2006; 7, îêîííàÿ ëîâóøêà íà
åëè, 22.06–8.07.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Развивается часто на миксомицетах,
в частности Enteridium lycoperdon (= Reticularia lyco-

perdon). Отмечен также на дейтеромицетах и на различ-
ных трутовых грибах.

Stephostethus angusticollis (Gyllenhal, 1827)
Материал. 10, îêîííàÿ ëîâóøêà, íà äóáå, 11.06–

24.06.2006, Ìàìîíòîâ; 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 6.07–
15.07.2006; 7, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 22.06–8.07.2007, Ìà-
ìîíòîâ.

Примечание. Развитие часто за счёт дейтеромице-
тов. Жуки встречаются на стволах и под отмершей ко-
рой деревьев, в подгнившей соломе, под разлагающи-
мися растительными остатками.

CIIDAE — Трутовиковые жуки
Cis festivus (Panzer, 1793)*

Материал. 9, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ëèïå, 13.05–10.06.2007,
Ìàìîíòîâ.

Примечание. Жуки найдены в коллекции трутови-
ков, в грибе Piptoporus betulinus 24.07.2003. Обычно
связаны в своём развитии с родом Stereum (в частности,
S. hirsutum).

Cis fissicornis Mellié, 1848*
Материал. 5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 30.04–

19.05.2007, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Наиболее часто развивается в грибах

Trametes ochracea, реже T. hirsuta, T. suaveolens, T. ver-
sicolor, Lenzites betulina, а иногда Cerrena unicolor.

Cis fusciclavis Nyholm, 1953*
= Cis castaneus Mellié, 1848
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 4.06–17.06.2006,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Найден в грибах Bjerkandera adusta,

B. fumosa и Polyporus squamosus.

Cis rugulosus Mellié, 1848
Материал. 5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 26.06–

29.07.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Известен с грибов рода Trametes, на-

пример, T. versicolor, а также Lenzites betulina.

Orthocis lucasi (Abeille de Perrin, 1874)*
Материал. 8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 1.05–3.06.2007,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается на грибе Schizophyllum

commune.

Sulcacis bidentulus (Rosenhauer, 1847)
Материал. 5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 26.06–

29.07.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. В своём развитии связан преимуще-

ственно с грибом Coriolopsis trogii.

MYCETOPHAGIDAE — Грибоеды
Mycetophagus populi Fabricius, 1798

Материал. 5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 16.06–
25.06.2006, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Отмечался на участках деревьев, по-
крытых плесневыми грибами.

MELANDRYIDAE — Тенелюбы
Melandrya barbata (Fabricius, 1787)

Материал. 8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 18.06–5.07.2006,
1.05–3.06.2007, Ìàìîíòîâ.
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Примечание. Развивается в мёртвой древесине ли-
ственных деревьев (например, ольхи, липы и берёзы).
Зимует личинка.

SCRAPTIIDAE — Скраптииды
Anaspis arctica Zetterstedt, 1828

Материал. 8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 18.06–5.07.2006;
6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 18.06–5.07.06, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Личинки известны из древесины гни-
лых берёз, а имаго встречаются на цветках.

Anaspis ruficollis (Fabricius, 1792)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 18.06–5.07.2006,

6.07–15.07.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Жуки на цветах. Личинки указаны для

мёртвой древесины лиственных деревьев, в частности
тополя.

RHIPIPHORIDAE — Веероносцы
Pelecotoma fennica (Paykull, 1799)

Материал. 5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 26.06–
29.07.2006, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Личинки — паразиты личинок Ptinidae
и развиваются преимущественно на личинках Ptilinus
fuscus, заселяющих часто крупные лишённые коры уча-
стки стволов ив, осин и тополей. Жуки, как правило,
предпочитают ксерофитные участки и появляются на
деревьях, заселённых точильщиками, в июне–июле и
могут встречаться до августа. Цикл развития, скорее,
однолетний.

PYROCHROIDAE — Огнецветки
Pyrochroa serraticornis (Scopoli, 1763)

Материал. 2, ðó÷íîé ñáîð íà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêàõ,
24.06.2006, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Развивается под отстающей корой мёр-
твых лиственных деревьев.

SALPINGIDAE — Сальпингиды
Lissodema cursor (Gyllenhal, 1813)

Материал. 5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 16.06–
25.06.2006, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Жуки и личинки отмечены под корой
или в коре (а иногда и в древесине ветвей) лиственных
деревьев, заселённых грибами — аско- или дейтероми-
цетами (например, Eutypella alnifraga, Eutypella leprosa,
Diatrype или Diatrypella). В основном — мицетофаги,
питающиеся этими грибами, но возможно факультатив-
ное хищничество за счёт преимагинальных стадий не-
больших ксилофильных жуков, в частности короедов.

CERAMBYCIDAE — Дровосеки, или усачи
Anastrangalia sanguinolenta (Linnaeus, 1761)
Примечание. Личинки чаще развиваются в мёртвой

древесине хвойных деревьев. Имаго на цветах в июне–
августе, нередко вместе с A. reyi.

Leptura aurulenta Fabricius, 1792
Материал. 2, ðó÷íîé ñáîð íà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêàõ,

24.06.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается в мёртвой древесине час-

то сваленных стволов, колод и пней, а также в поленни-
цах лиственных деревьев, например ольхи, ивы, берёзы,
тополя. Цикл развития не менее, чем двухлетний. Зиму-
ют личинки. Жуки встречаются на цветах.

Pyrrhidium sanguineum (Linnaeus, 1758)
Материал. Òóëüñêàÿ îáëàñòü íà ãðàíèöå Ñåðåáðÿíî-

Ïðóäñêîãî ð-íà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè è Âåíåâñêîãî ð-íà Òóëü-
ñêîé îáëàñòè, áëèç äåð. Ñòîëáîâêà, 3.05–12.06.2003, îêîííàÿ
ëîâóøêà íà äóáå, Íèêèòñêèé.

Примечание. Личинки развиваются под корой раз-
личных лиственных (преимущественно широколиствен-
ных) деревьев, особенно дуба. Окукливание, как прави-
ло, происходит весной, а генерация однолетняя.

Trichoferus campestris (Faldermann, 1835)
Материал. Îäîåâñêèé ð-í, Îäîåâ, ðó÷íîé ñáîð íà ñâåò,

14.07.2002, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Личинки развиваются под корой раз-

нообразных лиственных и хвойных пород. Имаго в июне–
августе.

Leiopus punctulatus (Paykull, 1800)
Материал. 8, îêîííàÿ ëîâóøêà íà äóáå, 4.06–17.06.2006;

6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 18.06–5.07.06, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается под корой лиственных

деревьев, особенно берёзы и осины. Жуки обычно в
июне–июле. Встречается нечасто.

ANTHRIBIDAE — Ложнослоники
Platyrhinus resinosus (Scopoli, 1763)

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 6.07–15.07.2006,
Ìàìîíòîâ.

Примечание. Встречается на гнилых деревьях ли-
ственных пород, заражённых пиреномицетами (Daldinia,
Hypoxylon). Развитие личинок связано с указанными
выше грибами, а на окукливание они часто переходят в
прилегающие к грибам слои древесины.

CURCULIONIDAE — Долгоносики
Hylobius pinastri (Gyllenhal, 1813)

Материал. 6, íà òðóõëÿâûõ äåðåâüÿõ, ïîä êîðîé, 3.06.2006;
òàì æå, íà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêàõ, 27.05.2006; 1, ðó÷íîé ñáîð
íà ñîñíå, 26.05.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. В своём развитии связан преимуще-
ственно с сосной и по биологии близок к H. abietis
[Никитский и др., 1996].

Magdalis duplicata German, 1818*
Материал. 1, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ñîñíå, 1.05–26.05.2007,

Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается преимущественно в вет-

вях сосны и ели.

Pissodes pini (Linnaeus, 1758)*
Материал. 1, ðó÷íîé ñáîð íà ñîñíå, 26.05.2007; òàì æå,

îêîííàÿ ëîâóøêà íà ñîñíå, 27.05–23.06.2007, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается под корой разной толщи-

ны, например, под тонкой корой ветвей в кронах до-
вольно старых, недавно отмерших сосен. На более мо-
лодых деревьях может заселять весь ствол, на стоящих —
нижнюю часть ствола. Личинки прогрызают под корой
извилистые и постепенно расширяющиеся в разные сто-
роны от места откладки яиц ходы. Основной лёт жуков
обычно в мае–июне. Генерация одногодичная. Могут
зимовать жуки и личинки.

Pissodes castaneus (De Geer, 1775)*
Материал. 1, ðó÷íîé ñáîð íà ñîñíå, 26.05.2007, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Лёт жуков обычно в мае–июле, но мо-

жет затягиваться до осени. Дополнительное питание
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проходит на тонких стволиках и ветвях сосны. Яйца
откладывают в кору чаще молодых (2–25 летних) дере-
вьев. Может заселять жизнеспособные деревья. Личин-
ка развивается под корой, окукливается в углублении в
заболони. Жуки чаще отрождаются в конце лета и зиму-
ют, но могут зимовать и личинки. Генерация обычно
однолетняя.

SCOLYTIDAE — Кopoeды
Hylastes cunicularius Erichson, 1836

Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 5.05–21.05.2006,
22.05–3.06.2006; 7, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 22.06–8.07.2007,
Ìàìîíòîâ.

Примечание. Развивается в прикорневой части и кор-
нях, вплоть до глубины 50–70 см, в отмирающих или
недавно отмерших елях и соснах. На лежащих стволах
развивается обычно в местах, где стволы соприкасаются
с землёй.

Hylastes brunneus Erichson, 1836*
Материал. 1, îêîííàÿ ëîâóøêà íà ñîñíå, 1.05–26.05.2007,

27.05–23.06.2007, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Чаще развивается на пнях и корнях

сосен и елей, но может повреждать сваленные стволы и
брёвна с нижней стороны — в местах соприкосновения
с землёй.

Orthotomicus laricis (Fabricius, 1792)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 5.05–21.05.2006,

4.06–17.06.2006; òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 22.05–
3.06.2006, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Обычно селится под толстой и пере-
ходной корой сваленных сосен, реже елей и пихт, лежа-
щих на хорошо прогреваемых участках леса. На деревьях,
лежащих в тени, заселяет и область тонкой коры. Разви-
вается также и на отмерших стоящих деревьях. Особен-
но охотно нападает на деревья с подгнившим лубом.

Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 5.05–21.05.2006,

22.05–3.06.2006; òàì æå, íà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêàõ, 27.05.2006;
7, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 22.06– 8.07.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. Заселяет хвойные деревья, предпочи-
тая прикорневую и корневую части ствола, пни, колоды
и стволы, обычно лежащие в тени. Маточный ход оди-
ночный (редко двойной или тройной), обычно прямой
или косой, длиной 2–3 см.

Dryocoetes hectographus Reitter, 1913
Материал. 6, íà ïîðóáî÷íûõ îñòàòêàõ, 27.05.2006; òàì

æå, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 22.05–3.06.2006; òàì æå,
îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 21.05–3.06.2006, 6.07–15.07.2006; 7,
îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 22.06–8.07.2007, Ìàìîíòîâ.

Примечание. В отличие от D. autographus, хорошо
развивается и на верхней стороне сваленных деревьев и
колод, хотя предпочитает их нижнюю сторону. Маточ-
ных ходов 2–3 (редко 1), они продольного направления.
Лёт с мая. Развивается чаще в оном поколении.

Crypturgus cinereus (Herbst, 1793)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 21.05–3.06.2006;

7, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 22.06–8.07.2007, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается, в основном, на сосне, реже

на ели и других хвойных породах, пользуясь при посе-
лении ходами короедов из родов: Tomicus, Ips, Pityogenes
и некоторых других.

Crypturgus pusillus (Gyllenhal, 1813)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 4.06–17.06.2006,

18.06–5.07.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Биология сходна с C. cinereus, но чаще

заселяет ель.

Ernoporus tiliae (Panzer, 1793)
Материал. 5, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 16.06–

25.06.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Основным кормовым растением явля-

ется липа, но указан также для граба и бука. Селится под
корой ветвей и тонких стволиков, сваленных и стоячих,
но ослабленных лип, вызывая суховершинность старых
деревьев и усыхание подлеска. На здоровых деревьях
заселяет только сломанные сучья. Маточные ходы попе-
речные, в виде скобки, с входным каналом посередине.
Общая длина маточного хода, который прокладывается
близко к поверхности коры, 2–3 см. Личиночные ходы
короткие, продольные.

Pityophthorus micrographus (Linnaeus, 1758)
Материал. 6, îêîííàÿ ëîâóøêà íà îñèíå, 5.05–21.05.2006;

òàì æå, îêîííàÿ ëîâóøêà íà åëè, 5.05–21.05.2006, Ìàìîíòîâ.
Примечание. Развивается чаще на ветвях и на стволе

в области тонкой коры обычно отмирающих частей сто-
ящих елей. Заселяет и сваленные деревья. Развивается чаще
в одном поколении. Основной лёт жуков в мае–июне.
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